К пункту 6 повестки дня
29 -го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
О возможности представления проекта решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений
в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 26 марта 2013 г. № 55» для рассмотрения на заседании Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О

внесении

изменений

в

Решение

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии от 26 марта 2013 г. № 55» (далее – проект
решения)

предусматривает

внесение

изменений

в

Программу

по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), а также межгосударственных
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения

и

исполнения

требований

технического

регламента

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции (далее – Программа).
Проект решения подготовлен Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, рассмотрен и одобрен Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (письмо
от 18 января 2018 г. № АШ-498/03), Министерством здравоохранения
Республики Армения (письмо от 30 января 2018 г. № 977-18),
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики (письмо
от 2 февраля 2018 г. № 01-1/2-1319), Министерством экономического
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развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 5 февраля
2018 г. № 03/12.2.2/794-18), доработан по замечаниям и предложениям
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
(письмо

от

31

января

2018

г.

№

04-06/117),

Министерства

здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 31 января 2018 г.
№ 7-14/31), Комитета технического регулирования Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 6 февраля
2018 г. № 26-2-06/01-9849-ктрм), Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо
от

19

февраля

2018

г.

№

01/2153-2018-22),

Белорусского

государственного концерна по производство и реализации товаров
легкой промышленности (письмо от 1 февраля 2018 г. № 9-3/769),
Министерства

экономики

Кыргызской

Республики

(письмо

от 27 февраля 2018 г. № 12-1/2780) и представлен в Евразийскую
экономическую комиссию письмом Министерства промышленности
и торговли от 24 апреля 2018 г. № 26177/25.
Проект

решения

предусматривает

разработку

24 межгосударственных стандартов, в том числе 5 – на основе
международных стандартов ISO и европейских стандартов EN,
4 – на основе национальных стандартов государств – членов
Евразийского экономического союза, а также ряд стандартов на основе
пересмотра межгосударственных стандартов.
В соответствии с пунктом 132 Регламента работы Евразийской
экономической

комиссии,

утвержденного

Решением

Высшего

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, проект
решения

был

размещен

на

официальном

сайте

Евразийского

экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 22 мая 2018 года для общественного обсуждения сроком
20 календарных дней.
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В ходе общественного обсуждения поступило одно замечание
(сводка комментариев и предложений, поступивших по итогам
общественного

обсуждения

проекта

решения,

прилагается)

в части исключения из проекта изменений в Программу позиции
«Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической
продукции Разработка ГОСТ на основе МУК 4.2.801-99». По итогам
рабочих консультаций, проект решения был доработан и указанная
позиция исключена.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Проект решения и приложение к нему, всего на 7 л.
в 1 экз.
3. Копия сводки комментариев и предложений,
поступивших по итогам общественного обсуждения
проекта решения на 3 л. в 1 экз.
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